
Exhibit 1 

Case 1:11-cv-07132-CM-GWG   Document 65-1   Filed 05/02/14   Page 1 of 7



�������	�
��	���	�����������
�

	���������	����������������
�

���������	
���	����������������������������
��������������	��� !�"�#��� ���"���������
� �

���������!��
�

�$�
�

���	�	"��%������$����	&�"��$�'	��"	��
����&�����$�&�%%���
�

���������!$�

(�
(�
(�
(�
(�
(�
(�
(�
(�
(�
(�
(�

��$�))*�*+),-�.�&(./0/(�
�
�%�""�����	��
�
�

�
	���������
������
�
������
�
������
����������
������

�����
�
����������
�������
����������������������
���

��
		�������	�
��������	�	���������	���
�
�
� ������#��$�0���� ����1�� ���!������2!3�

)$� ���#���"���� �� �4�1��&���5� �����$�$�������%��$6!����!!��1�������#���!� ������

����!����.7�$�$�����8(��������� �*�99�����������#!���#���!� ��� ���������:���*��������1����$��

-$� ��!�:#������!���1�� ���������� �� ����9 ������������� ����������9� ���!�������!��1�����

2���� �9������ ���� #������  �5� ���5�� �#��5� ���� � ����5!�� ���� #�����5� ��� ������������

����1����1;��!���������� �1��9����� �<��!�!��� ��=1��!���$����#���� �-)���� !�����5�������#�������

9� ��� ��� ���!��1����$� � �������9� !�����;��2���5����� ������1�!�!��� �� ����� ��������� ���1�������!���

2����!!��1���������2�������!�����1�#9����������� ���$�

,$� 	���9 ��� ,�� ->)?�� �� �=�1�����#�� � �5����� ��1�� ������ .���� 7�9 �����1�� �����8(�

����� 2�!� ������ 2���� ���� ��� �� ��� �9 ��� ?�� ->)?�� ��!������5� ��� #�� ;��2���5�� ���� �#��5� ���� �

����5!������#�����5������������1����1;����������� �1��9����� �<��!�!��� ��=1��!�����!�����9 ���,��

->)?$���

Case 1:11-cv-07132-CM-GWG   Document 65-1   Filed 05/02/14   Page 2 of 7



-�

���
������
���������������
����	�

?$� �!� #� �� ������ !������ ��� #�� �9 ��� ��1�� ������� �!� ��� �9 ��� ,�� ->)?�� �$�$� �����

#�����������������,@�?-@�����1����1;��!����9������������!!�&�#:� !��������� ���#����!$��

A$� "��1�� #�� �9 ��� ��1�� ������ 2�!� �=�1������ �� ��5� ���� 9� ���� � �#��

�9 ���,��->)?��� ��5�����������������!���1�� ��������$�$��������!�1��!�����������������B�,,-����:��

#������ ���  �!9��!�� ��� 1�  �!9�����1�� � � ��<�� ��!� � �#� 9��������� ���!!� &�#:� !� ���C� �

��#����!$��

B$� ��� ��� ��� �!� ��� ���� ����� ��� ���!� ��1�� ������� �$�$� ����� ��!� #������ �� ������ ���

?A�+B)�����1����1;��!����9������������!!�&�#:� !�������#����!$��

���	����
��������������������

+$� �!�!���������#���9 �����1�� ��������$�$������9�!������������1���� �����������#�

���������!���� #������"��9�����������"�����#������#��5����� ���1�#���!�������2�:!��������1�����

�������"�����#����.222$�� �9�!����"�����#���$1�#($��	���9 ���-)��->)?���$�$������9�!��������

�����2��5���1�#���!��������!�����#����2�:!���3�%�������������6!�#�#� ����#������2����!�99� ��

��� ��!� #������ �� � ������ �99 ����� ��� ���� "�����#���D� %���� ����!��6!� #�#� ����#� ��� ��2� ���

!�99� �� ��� ��!� #������ �� � ��� �2� �� ��� ���� ���!6� ���!� ���� �=9��!�!D� ���� ���� ��1�� ������ ���

'�������� /� ��� � ��� !�99� �� ��� :���� #�����!�� 2���� ����1���� �=��:��!$� � �!� ��� ���� ����� ��� ���!�

��1�� �����������2�:!������!�:������!�����������!��)�@BB���#�!$��

E$� �$�$������ ��!�#���������� �� ����*� ��� ����9����� ��#:� � ��� 9 ������ 9 �* �1� ����

���� #���������9������������!!�&�#:� !����������99� ����������:��� ��!��  ��������������9� ��� �

�� ��5�:�!���!!���� !��� �������������!!�!���1�$�

@$� �!�������������������!���1�� ��������$�$��������!� �1������@>�����9�����1���!$�

Case 1:11-cv-07132-CM-GWG   Document 65-1   Filed 05/02/14   Page 3 of 7



,�

)>$� �!� ��� ���� ����� ��� ���!� ��1�� ��������$�$������ ��!� ����  �1������ ����  �<��!�!� �� �

1�9��!��������#������9�9� !���!1�!!����:�������9� �5 �9��+$�

�������������	��	�

))$� �!�!���������#���9 �����1�� ���������������1������ #���9������������!!�&�#:� !�

����� �<��!�!��� ��=1��!����� �����:��!���������������#!���#���!� ��� ��!�1������������� �� �1������

������� �������9 ���)E��->)?$����������1����!��!��!��� ����������� #�����������#�!��:����1���������

��1�� �<��!���� ��=1��!���$��

)-$� �!�  �9� ���� ��� #�� �9 ��� ��1�� ������� �$�$� �����  �1������ ����  �<��!�� �� �

�=1��!���$��

),$� "��1��#���9 �����1�� ������2�!��=�1�������$�$��������!� �1���������������������

 �<��!���� ��=1��!���$���11� ���5�����!�������������������!���1�� �����$��$�$��������!� �1��������

����������2�� �<��!�!��� ��=1��!���$�����1������ �����!��=��:������ ��1�9��!���������2���=1��!����

 �<��!�!�2��1����� �9 ���1�� ��!��!�������:���� ���1���$��

���������������	�

)?$� ������5�����!!�&�#:� !�� ������ �<�� ������#�����:4�1����!�����$�$��������!����

���������������!���1�� ��������$�$��������!����� �1����������!� ����:4�1����!$���

)A$� �!�������������������!���1�� ��������$�$��������!����� �1��������� �����������#�����

�����!��
� #�� �#��:4�1�� ����������:� ����� !�����$� �

� ����1�� ������ �9����������9� 4� ������������� �5���5��!�� �������1�  �1�$�

� �=�1��������!�-����������&����->)?$� � � � � � � �

�
�
�

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
� � � � � � � ���#��$�0���� �

Case 1:11-cv-07132-CM-GWG   Document 65-1   Filed 05/02/14   Page 4 of 7



�=��:���
��

Case 1:11-cv-07132-CM-GWG   Document 65-1   Filed 05/02/14   Page 5 of 7



Case 1:11-cv-07132-CM-GWG   Document 65-1   Filed 05/02/14   Page 6 of 7



Case 1:11-cv-07132-CM-GWG   Document 65-1   Filed 05/02/14   Page 7 of 7


